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CLEVERCOAT ДЛЯ АВТОСТЕКЛА разработан 
для защиты автомобильных стекол, зеркал, фар. 
Средство представляет собой жидкий полимер, 
который в своем составе содержит нано компо-
ненты. 
После нанесения образует на стекле прозрач-
ный водо- и грязеотталкивающий слой. 
Обработанное стекло самоочищается. Капли 
дождя скатываются, увлекая за собой грязь и 
стекло становится чистым при скорости 60 км/
час и более. 
Это повышает безопасность вождения. Под воз-
действием солнечного света, защитный слой 

разлагает органические загрязнения. 
Средство не содержит воды и может применяться в любое время года. Со-
держимое бутылки достаточно для обработки стекол автомобиля среднего 
класса 8 раз. 
Экономный расход позволяет уменьшить трудозатраты и расходы на авто-
химию. Длительность защитного эффекта до 2 месяцев, зависит от условий 
эксплуатации автомобиля и качества подготовки поверхности к нанесению 
покрытия. 

CLEVERCOAT ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 
-эффективный и эко разумный продукт. Он чи-
стит, защищает, полирует и возвращает перво-
начальный вид пластику, металлу и элементам 
из резины. 
Он подходит для автомобилей любого возрас-
та, удобный в работе, легко наносится и поли-
руется. Грязь легко удаляется с поверхности 
без использования моющих веществ. 
Не использовать для текстиля. 
Чтобы обработать автомобиль среднего клас-
са достаточно 15 минут. Создает прочный за-
щитный слой, препятствующий распростране-

нию инфекции и разрушительному действию ультрафиолета. 
Обработанным поверхностям возвращается новизна, сияние. Придается 
антистатический эффект. Благодаря защитным свойствам покрытия, обра-
ботанные поверхности без труда поддерживаются в отличном состоянии 
влажной салфеткой без применения химикатов. 
Содержимого бутылки достаточно для обработки интерьера автомобиля 
среднего класса 8 раз. Экономный расход позволяет уменьшить трудо-
затраты и расходы на автохимию. Длительность защитного эффекта до 4 
месяцев. 

CLEVERCOAT ДЛЯ КУЗОВА разработан для за-
щиты экстерьера автомобиля и других транс-
портных средств от абразивных частиц, корро-
зии, выцветания. 
Используются для лакокрасочного покрытия 
кузова, колесных дисков, фар, шин, пластико-
вых и металлических элементов кузова. 
Средство представляет собой жидкий полимер, 
который в своем составе содержит нано компо-
ненты. Полимер заполняет микротрещины и ца-
рапины, визуально устраняет их. Легко полиру-
ется и придает поверхности исходную новизну 
и глубокий блеск. 

Образуется прозрачное эластичное защитное покрытие, которое способ-
ствует уменьшению загрязнения кузова. Благодаря защитным свойствам 
покрытия, обработанные поверхности без труда поддерживаются в отлич-
ном состоянии влажной салфеткой без применения химикатов или при 
мойке под давлением. 
Средство не содержит воды и может применяться в любое время года. Не 
содержит растворимых компонентов. Содержимого бутылки достаточно 
для обработки автомобиля среднего класса три раза. 
Экономный расход позволяет уменьшить трудозатраты и расходы на авто-
химию. Длительность защитного эффекта до 2 месяцев, в зависимости от 
условий эксплуатации автомобиля. 

Комплект: NANOFORMULA ГЛАДКАЯ САЛ-
ФЕТКА и NANOFORMULA МАХРОВАЯ САЛ-
ФЕТКА 30 x 30см рекомендуется для работы с 
продуктами CleverCLEAN и CleverCOAT. Микро-
фибровые салфетки изготовлены и 20% полиа-
мида и 80% полиэстера.
Салфетки из микрофибры nanoFormula.Cloth.
Terry доставят удовольствие от уборки, сэко-
номят ваши силы и время. 
Микрофибра - это текстиль нового поколения, 
обладающий прекрасными впитывающими 
свойствами. Наши салфетки из микрофибры 
имеет превосходные характеристики по объ-

ему впитываемой влаги и скорости осушения поверхности, благодаря 
очень малому диаметру сечения нити. Салфетки nanoFormula.Cloth.Terry 
прочные, не скатываются и не линяют. Благодаря своим достоинствам ста-
нут незаменимым помощником в домашнем хозяйстве. 
Микрофибровая салфетка со специальной гладкой структурой, предназна-
ченная для финишной обработки (полирования) всех видов поверхностей 
вместе с любым защитным покрытием нашего производства. 
Специально предназначена для финишной обработки (полирования) по-
верхностей при использовании наших покрытий.
Не оставляет ворса. Ультратонкие микроволокна, число которых в сотни, 
раз превышает количество волокон других материалов проникают в ми-
кронеровности поверхности, полируя ее.

КОМПЛЕКТ НАНОЗАЩИТНЫХ ПОЛИРОЛЕЙ 
CLEVERCOAT
Комплексная нанозащита автомобиля 
CleverCOAT.

Универсальная всесезонная автохимия и 
автокосметика на основе нанотехнологии  
CleverCOAT.

CleverCOAT для автомобиля – надежная защита, 
дешево и практично.

Упаковывается в удобные пластиковые сумочки, внутри которых Вы най-
дете:

100г бутылочку CleverCOAT для автостекол
100г бутылочку CleverCOAT для кузова
100г бутылочку CleverCOAT для салона
Комплект из двух микрофибровых салфеток 30 х 30 см: махровой и гладкой

Продукты фабрики  
nanoFormula • 2020
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Nanoformula OOO
Narva mnt.4, Voka, 41701, Estonia   

Tel.: +372 39 71305
Fax: +372 39 71303

info@nanoFormula.eu
http://ru.nanoformula.eu

Инструкция по применению:

Встряхнуть бутылку. 

Нанести небольшое количество на махровую салфетку.  

Равномерно распределить средство махровой салфеткой по сухой поверх-
ности. 

Подождать 3-5 минут.  

Удалить избытки средства  махровой салфеткой.  

Отполировать поверхность гладкой салфеткой.  

Не подвергать обработанную поверхность механическому воздействию 
1,5-2 часа. Защитный слой полностью готов через 12 часов.  

С этими продуктами рекомендуется использовать махровую и гладкую ми-
крофибровые салфетки NanoFormula.Cloth.

CleverCLEAN CleverCLEAN средства легкой уборки

CleverCLEAN окна разработан для ухода за сте-
клами, однако не является моющим средством. 
Представляет собой жидкий полимер, который 
в своем составе содержит нано компоненты. 
Полимер заполняет микро царапины и ми-
кротрещины стекла, улучшает оптические свой-
ства и придает блеск. Образует нано защитное 
покрытие. Обработанные стекла приобретают 
способность к самоочищению от органических 
загрязнений под действием солнечного света. 
Поверхность приобретает водо- и грязеоттал-
кивающие свойства. Дополнительно дождевые 
капли, скатываясь, увлекают за собой частицы 

грязи («эффект лотоса») очищая поверхность. Защитный слой упрощает 
дальнейший уход, не требует регулярной мойки окон. Применяется для 
окон, витрин, теплиц из стекла или прозрачного пластика. Продукт можно 
использовать также для обработки оконных рам, сливов и т.п. Можно ис-
пользовать в любое время года. Маленький расход и продолжительный 
эффект действия (до 6 месяцев), по сравнению с традиционными моющи-
ми средствами, позволяют снизить расходы на уборку почти в 5 раз и 
уменьшить загрязнение дома и окружающей среды бытовыми химикатами 
не менее чем в 40 раз! При уменьшении защитного эффекта необходимо 
просто повторить обработку. Средство легкой уборки оправдывает свое 
название: окна защищены от скорого загрязнения, что позволяет ухажи-
вать реже, эффективнее и без чистящих химических средств. 

 CleverCLEAN кухня разработан для уборки кухни, 
однако не является моющим средством. Представ-
ляет собой жидкий полимер, который в своем соста-
ве содержит нано компоненты. 
Покрытые средством поверхности приобретают 
водо- и грязеотталкивающие свойства. 
В составе присутствуют антипригарные добавки, 
не позволяющие пище пригорать к поверхности 
плиты. 
Средство также можно использовать для эффектив-
ной защиты кухонной мебели, холодильников, вы-
тяжных шкафов, рабочих поверхностей из стекла, 
дерева, пластика, стеклокерамики и металла. 

Не обрабатывать посуду. 
Загрязнения легко удаляются сухой или влажной салфеткой, которую обычно ис-
пользуют для уборки. Маленький расход и продолжительный эффект действия (от 
2 недель), по сравнению с традиционными бытовыми химикатами, позволяют сни-
зить расходы на уборку почти в 5 раз и уменьшить загрязнение дома и окружающей 
среды бытовыми химикатами не менее чем в 40 раз! 
При уменьшении защитного эффекта необходимо просто повторить обработку. 
Средство легкой уборки CleverCLEAN оправдывает свое название: обработанные 
им поверхности легко приводятся в великолепное состояние без скребков и хи-
микатов. Возвращается исходная новизна и предотвращается распространение 
инфекции.

CleverCLEAN домашний интерьер разработан для 
ухода за мебелью и домашней техникой. 
Представляет собой жидкий полимер, который 
в своем составе содержит нано компоненты. 
После нанесения создает на поверхности про-
зрачный защитный слой, что значительно об-
легчает последующую уборку. Уменьшается 
вероятность распространения инфекции, улуч-
шается общая гигиена жилых помещений. 
Легко полирует царапины, возвращает глу-
бокий приятный цвет элементам домашнего 
интерьера. Покрытые средством поверхности 
приобретают водо- и грязеотталкивающие 

свойства. Содержит антистатические добавки, не позволяющие пыли ска-
пливаться. Загрязнения легко удаляются сухой или влажной салфеткой, ко-
торую обычно используют для уборки. Средство можно использовать для 
мебели, домашней и офисной техники, компьютеров, телевизоров, домаш-
него и садового интерьера из стекла, дерева, пластика и металла. 
Маленький расход и продолжительный эффект действия (от 2 недель), по 
сравнению с традиционными бытовыми химикатами, позволяют снизить 
расходы на уборку. 
При уменьшении защитного эффекта необходимо просто повторить обработку. 
Средство легкой уборки CleverCLEAN оправдывает свое название: требуется значи-
тельно меньше сил, времени и средств на содержание дома в порядке. 

CleverCLEAN ванна/туалет разработан для ухода за 
ванной комнатой и туалетом, не является моющим 
средством. Представляет собой жидкий полимер, 
содержащий в своем составе нано компоненты. Об-
разует на поверхности оптически прозрачное нано 
покрытие, которое является препятствием для 
дальнейшего загрязнения сантехники и керамики. 
Уменьшает вероятность распространения инфек-
ции, улучшается общая гигиена ванной комнаты и 
туалета. 
Поверхность приобретает водо- и грязеотталкива-
ющие свойства. Средство препятствует образова-
нию солевых подтеков и отложений. Применяется 

для облицовочной плитки и сантехнического оборудования из керамики, хромиро-
ванной стали, цветных металлов, пластика и стекла. Средство можно также приме-
нять для душевых кабинок. 
Маленький расход и продолжительный эффект действия (от 2 недель), по сравне-
нию с традиционными моющими средствами, позволяют снизить затраты на убор-
ку почти в 5 раз и уменьшить загрязнение дома и окружающей среды бытовыми хи-
микатами не менее чем в 40 раз! При уменьшении защитного эффекта необходимо 
просто повторить обработку. Средство легкой уборки оправдывает свое название: 
уход становиться реже, чистота поддерживается при минимальных затратах вре-
мени, без применения химических и абразивных средств. Чаще всего достаточно 
просто протереть поверхность салфеткой. Состав средства инертный, не содержит 
летучих веществ. 

CleverCLEAN для ухода за домом - лучшее реше-
ние.
Домашние средства легкой уборки CleverCLEAN 
на основе нанотехнологии - облегчают уборку, 
экономят средства и время, снижают загрязне-
ние дома химикатами.

CleverCLEAN для дома –универсальный ком-
плект для комплексного ухода за домом
Комплект CleverCLEAN для дома – дешево, прак-
тично. 

Упаковывается в удобные пластиковые сумочки, внутри которых Вы най-
дете:

100г бутылочку CleverCLEAN для домашнего интерьера
100г бутылочку CleverCLEAN для кухни
100г бутылочку CleverCLEAN для ванной/туалета
Комплект из двух микрофибровых салфеток 30 х 30 см: махровой и гладкой

nanoFormula

Экономный расход (3 -5 г/м2) 
Срок годности:   3 года с даты изготовления  (на бутылке)


